
 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменения в постановление  

администрации города Ульяновска от 18.02.2020 № 232 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Улья-

новск», 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Изложить адресную инвестиционную программу муниципального 

образования «город Ульяновск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов, утверждённую постановлением администрации города Улья-

новска от 18.02.2020 № 232, в следующей редакции: 

«АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА  

муниципального образования «город Ульяновск» на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов 
тыс.руб. 

№ п/п 

 

 

 

Наименование объекта,  

местоположение (адрес) 

Способ фи-

нансового 

обеспечения 

осуществле-

ния капи-

тальных вло-

жений 

Объём бюджетных ассигнований, преду-

смотренных в бюджете муниципального 

образования «город Ульяновск» 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 

1. Бюджетные ассигнования по адресной инве-

стиционной программе, всего:    

715 536,34259 641 825,30080 839 192,50 

2. Программная часть (в рамках муниципальных 

программ (далее - МП)) всего, в том числе: 

715 536,34259 641 825,30080 839 192,50 

2.1. Управление имущественных отношений, эко-

номики и развития конкуренции администра-

ции города Ульяновска, всего: 

86 455,01584 1 782,00 1 782,00 

2.1.1. МП «Совершенствование управления муници-

пальной собственностью муниципального об-

разования «город Ульяновск», всего:   

0,00 1 782,00 1 782,00 

2.1.1.1. Приобретение в муниципаль-

ную собственность муници-

пального образования «город 

Ульяновск» помещения для 

размещения участкового 

пункта полиции в микрорай-

оне «Запад-2» 

Капитальные 

вложения в 

объекты го-

сударствен-

ной (муници-

пальной) соб-

ственности 

0,00 1 782,00 0,00 

2.1.1.2. 

 

 

 

 

Приобретение в муниципаль-

ную собственность муници-

пального образования «город 

Ульяновск» помещения для 

размещения участкового 

пункта полиции в микрорай-

оне «Волжские кварталы» 

(район  торгового  центра 

«Лента») 

Капитальные 

вложения в 

объекты го-

сударствен-

ной (муници-

пальной) соб-

ственности 

0,00 0,00 1 782,00 
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2.1.2. МП «Развитие и модернизация образования в 

муниципальном образовании «город Улья-

новск», всего:  

86 455,01584 0,00 0,00 

2.1.2.1. Приобретение нежилых по-

мещений (здания) для разме-

щения дошкольного образова-

тельного учреждения, распо-

ложенного в Засвияжском 

районе г. Ульяновска, мощно-

стью не менее 100 мест 

Капитальные 

вложения в 

объекты го-

сударствен-

ной (муници-

пальной) соб-

ственности 

86 455,01584 0,00 0,00 

2.2. Администрация города Ульяновска, всего: 546 713,79896 141 060,36280 0,00 

2.2.1. МП «Развитие жилищного строительства на 

территории муниципального образования «го-

род Ульяновск», всего: 

36 601,32 0,00 0,00 

2.2.1.1. Строительство  здания дошко-

льной образовательной орга-

низации на 160 мест по ул. 

Ветеринарной на земельном 

участке с кадастровым номе-

ром 73:24:040402:913 в Ле-

нинском районе г. Ульяновска 

Капитальные 

вложения в 

объекты го-

сударствен-

ной (муници-

пальной) соб-

ственности 

36 601,32 0,00 0,00 

2.2.2. МП «Развитие физической культуры и спорта 

в муниципальном образовании «город Улья-

новск», всего: 

1 500,00 0,00 0,00 

2.2.2.1. Разработка проектно-сметной 

документации на строительст-

во крытого хоккейного корта с 

искусственным льдом на тер-

ритории стадиона «Волга» в 

городе Ульяновске 

Капитальные 

вложения в 

объекты го-

сударствен-

ной (муници-

пальной) соб-

ственности 

1 500,00 0,00 0,00 

2.2.3. МП «Развитие и модернизация образования в 

муниципальном образовании «город Улья-

новск», всего: 

101 991,74358 141 060,36280 0,00 

2.2.3.1. Строительство детского сада 

на 280 мест по адресу: г. Уль-

яновск, Засвияжский район, 

юго-западнее здания магазина 

«Магнит» по ул. Отрадной,  3а 

Капитальные 

вложения в 

объекты го-

сударствен-

ной (муници-

пальной) соб-

ственности 

101 991,74358 141 060,36280 0,00 

2.2.4. МП «Развитие жилищно-коммунального хо-

зяйства муниципального образования «город 

Ульяновск», всего: 

229 169,43 0,00 0,00 

2.2.4.1. Строительство объектов водо-

снабжения населённых пунк-

тов Чердаклинского района 

Ульяновской области, 1 этап, 

реконструкция скважин  №№ 

14, 22, 48 Архангельского 

грунтового водозабора Чер-

даклинского района Ульянов-

ской области  

Капитальные 

вложения в 

объекты го-

сударствен-

ной (муници-

пальной) соб-

ственности 

19 442,3 0,00 0,00 

2.2.4.2. Строительство станции ульт-

рафиолетового обеззаражива-

ния (УФО) на очистных со-

оружениях канализации лево-

бережья (ОСКЛ) г. Ульянов-

ска 

Капитальные 

вложения в 

объекты го-

сударствен-

ной (муници-

пальной) соб-

ственности 

209 727,13 0,00 0,00 
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2.2.5. МП «Развитие дорожного хозяйства и повы-

шение безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании «город Улья-

новск», всего: 

177 451,30538 0,00 0,00 

2.2.5.1. Реконструкция моста через         

р. Сельдь у п. Дачный в               

г. Ульяновске 

Капитальные 

вложения в 

объекты го-

сударствен-

ной (муници-

пальной) соб-

ственности 

73 089,16418 0,00 0,00 

2.2.5.2. Строительство автомобильной 

дороги по ул. Маслова в За-

свияжском районе  г. Улья-

новска 

Капитальные 

вложения в 

объекты го-

сударствен-

ной (муници-

пальной) соб-

ственности 

104 362,14120 0,00 0,00 

2.3. Управление жилищно-коммунального хозяй-

ства и благоустройства администрации города 

Ульяновска, всего: 

82 367,52779 498 982,938 829 535,50 

2.3.1. МП «Развитие жилищно-коммунального хо-

зяйства муниципального образования «город 

Ульяновск», всего: 

82 367,52779 493 982,938 824 535,50 

2.3.1.1. Газоснабжение жилых домов 

по ул. Придорожной,  ул. Ма-

линовой, ул. Центральной, ул. 

Луговой, ул. Сиреневой, пер. 

Луговому д. Протопоповка 

Ленинского района г. Улья-

новска 

Капитальные 

вложения в 

объекты го-

сударствен-

ной (муници-

пальной) соб-

ственности 

0,00 5 100,00 0,00 

2.3.1.2. Выполнение работ по инже-

нерным изысканиям и разра-

ботке проектной документа-

ции  по объекту  «Строитель-

ство станции ультрафиолето-

вого обеззараживания и ре-

конструкция сооружений био-

логической очистки 2-ой оче-

реди на городских очистных 

сооружениях канализации 

(ГОСК) г. Ульяновска» 

Капитальные 

вложения в 

объекты го-

сударствен-

ной (муници-

пальной) соб-

ственности 

15 885,02274 0,00 0,00 

2.3.1.3. Выполнение работ по инже-

нерным изысканиям и разра-

ботке проектной документа-

ции  по объекту  «Реконструк-

ция сооружений биологиче-

ской очистки на очистных 

сооружениях канализации 

Левобережья (ОСКЛ) г. Улья-

новска 

Капитальные 

вложения в 

объекты го-

сударствен-

ной (муници-

пальной) соб-

ственности 

13 611,97726 0,00 0,00 

2.3.1.4. Выполнение работ по инже-

нерным изысканиям и разра-

ботке проектной документа-

ции  по объекту «Комплекс 

механической очистки сточ-

ных вод и обработки осадков 

сточных   вод на очистных 

сооружениях канализации 

Правобережья (ГОСК)» 

 

Капитальные 

вложения в 

объекты го-

сударствен-

ной (муници-

пальной) соб-

ственности 

30 535,52779 0,00 0,00 
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2.3.1.5. Реконструкция сооружений 

биологической очистки город-

ских очистных сооружений 

канализации (ГОСК) г. Улья-

новска, правый берег 1-я оче-

редь 

Капитальные 

вложения в 

объекты го-

сударствен-

ной (муници-

пальной) соб-

ственности 

0,00 488 882,938 824 535,50 

 

 

2.3.1.6. Выполнение работ по инже-

нерным изысканиям и разра-

ботке проектной документа-

ции по объекту «Комплекс 

механической очистки сточ-

ных вод и обезвоживания 

осадка на очистных сооруже-

ниях канализации Левобере-

жья (ОСКЛ)» 

Капитальные 

вложения в 

объекты го-

сударствен-

ной (муници-

пальной) соб-

ственности 

22 335,00 0,00 0,00 

2.3.2. МП «Развитие жилищного строительства на 

территории муниципального образования «го-

род Ульяновск», всего:  

0,00 5 000,00 5 000,00 

2.3.2.1. Разработка проектно-сметной 

документации на строительст-

во объектов инженерной ин-

фраструктуры к земельным 

участкам, предоставленным 

многодетным семьям, имею-

щим трёх и более детей в 

кварталах «Г» и  «Д» по       

пр-кту Дружбы Народов в За-

волжском районе г. Ульянов-

ска 

Капитальные 

вложения в 

объекты го-

сударствен-

ной (муници-

пальной) соб-

ственности 

0,00 5 000,00 5 000,00 

2.4. Управление физической культуры и спорта 

администрации города Ульяновска, всего: 

0,00 0,00 7 875,00  

2.4.1 МП «Развитие физической культуры и спорта 

в муниципальном образовании «город Улья-

новск», всего: 

0,00 0,00 7 875,00  

2.4.1.1. Строительство крытого хок-

кейного корта с искусствен-

ным льдом на территории ста-

диона «Волга» в городе Улья-

новске 

Капитальные 

вложения в 

объекты го-

сударствен-

ной (муници-

пальной) соб-

ственности 

0,00 0,00 7 875,00  

 

 

 

 

  

 ». 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня». 

 

 

 

Глава города                                                                                    С.С.Панчин                                                                                                 

                
 

 


